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1. Общие положения 

Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Прогимназия №131 с приоритетным осуществлением интеллектуально-эстетического развития 

воспитанников и обучающихся» (далее Прогимназия) разработано: 

В соответствии с нормативными правовыми актами федерального уровня: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Фз «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) 

начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №  373; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего 

образования, утв. приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки России от 

09.11.2018 № 196; 

В соответствии с нормативными правовыми актами Прогимназии: 

• Уставом Прогимназии; 

• Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся»; 

• Положением о внутренней системе оценки качества образования; 

• Правилами внутреннего распорядка для учащихся; 

• Положением о «Папке достижений». 

1.1. Настоящее Положение: 

• определяет общие правила осуществления индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися образовательных программ, реализуемых в МБОУ «Прогимназии № 

131», а также результатов освоения образовательных программ в других ОО; 

• регламентирует деятельность педагогов и администрации ОО по учету 

индивидуальных образовательных достижений освоения обучающимися образовательных 

программ, реализуемых в Прогимназии. 

1.2. В Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 

дополнения. 

2. Цели и задачи индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ (далее - ОП) 
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2.1 Целью индивидуального учета результатов освоения ОП обучающимися ОО 

является определение образовательных потребностей и интересов личности, эффективное и 

поступательное развитие способностей обучающихся, выявление индивидуальных проблем в 

обучении и их своевременное решение. 

2.2 Задачи индивидуального учета результатов освоения ОП: 

• определение уровня освоения обучающимися осваиваемых ими ОП; 

• установление степени соответствия фактически достигнутых образовательных 

результатов планируемым результатам образовательной деятельности; 

• контроль и оценка качества образовательной деятельности ОО; 

• выявление обучающихся, нуждающихся в предоставлении специальных условий 

для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья; 

• индивидуализация и дифференциация образовательной деятельности. 

2.3. В основу индивидуального учета результатов освоения обучающимися ОП в 

Прогимназии положены следующие принципы: 

• планомерность; 

• обоснованность; 

• полнота; 

• системность; 

• открытость; 

• результативность; 

• непрерывность; 

• достоверность. 

3. Порядок осуществления индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ 

3.1. Индивидуальный учет результатов освоения ОП обучающимися осуществляется 

посредством: 

• внутренней оценки результатов освоения ОП (текущий контроль успеваемости 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; промежуточная аттестация, 

итоговая оценка по предметам); 

• внешней оценке результатов освоения ОП (результаты мониторингов 

общефедерального, регионального уровней ). 

3.2. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися ОП фиксируется на 

бумажных и электронных носителях 

3.2.1. К обязательным бумажным носителям индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися ОП относятся:  
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• личные дела; 

• журналы уроков и занятий.    

3.2.2. К обязательным электронным носителям индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися ОП относятся: 

• электронный журнал; 

• электронный дневник; 

• гугл-таблицы 

  3.3. Для сохранения индивидуальных образовательных результатов обучающихся 

могут использоваться: 

• индивидуальные «Папки достижения»; 

• презентации (в виде цифрового учебного объекта или распечатанных материалов) - 

как форма сохранения результатов индивидуальной / групповой работы; 

• презентации, фиксации результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. 

знаковые формы), полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде 

цифрового объекта или распечатки); 

• творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), так 

и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (цифровые, печатные формы и 

др.) 

4. Правила использования индивидуальных результатов образовательных 

достижений обучающихся 

4.1 Информация об индивидуальных образовательных результатах и поощрениях 

используется педагогическим коллективом и администрацией ОО исключительно в интересах 

обучающегося для разработки и коррекции его индивидуальной образовательной траектории. 

4.2 Информация об индивидуальных образовательных результатах обучающихся 

используется в соответствии с законодательством о защите персональных данных. Передача 

данных об образовательных результатах обучающихся осуществляется в случаях и формах, 

установленных законодательством РФ, передача данных об образовательных результатах 

обучающегося лицам, не являющимися законными представителями ребенка, не допускается. 

5.  Хранение в архивах информации о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ на бумажных и (или) электронных носителях 

5.1. В архивах хранится информация о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ на обязательных бумажных и (или) электронных носителях.  

5.2.  Информация о результатах освоения обучающимися образовательных программ 

хранится на обязательных бумажных носителях в течение:  
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•         распечатки электронных журналов – 5 лет;  

•         сводные ведомости журналов, в том числе электронных – 25 лет;  

•         тетради для контрольных работ, презентации, творческие работы хранятся у учителя 

до конца текущего учебного года; 

5.3. Информация электронного журнала хранится в электронном виде на сервере в сети. 

Многоуровневая система доступа к электронному журналу должна обеспечивать безопасное 

хранение и обработку данных, включая все требования ФЗ-152 «О персональных данных». 
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